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     Игровые технологии  активно применяются в дошкольном  возрасте, так как игра 

является ведущей деятельностью в этот период. Игровая форма непосредственной 

образовательной деятельности, создаётся игровой мотивацией, которая выступает как 

средство побуждения, стимулирования детей к обучению. 

     В отличие от игр вообще, игровая технология обладает существенным признаком – 

обучения,  и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

Игровая форма НОД создаётся при помощи игровых приёмов и ситуаций, выступающих 

как средство побуждения, стимулирования к образовательной деятельности. 

      Реализация  игровых приемов и ситуаций в разных  формах непосредственно  

образовательной  деятельности  происходит по таким основным  направлениям: 

 - цель ставится перед детьми в форме игровой задачи,  

 - познавательная  деятельность  подчиняется  правилам   игры;  учебно-наглядный  

материал  используется в качестве  её средства, в познавательную деятельность  вводится  

элемент соревнования, который  переводит  задачу  в игровую;  

 - успешное выполнение  задания связывается  с игровым результатом. 

      По  характеру  педагогического  процесса  выделяются  следующие группы  игр: 

обучающие, тренировочные, контролирующие  и  обобщающие;  познавательные, 

воспитательные,  развивающие;  репродуктивные, продуктивные,  творческие;  

коммуникативные,  диагностические, психотехнические  и др. 

     По определению, игра - это вид деятельности в условиях  ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется  самоуправление  поведением.   

     Функции игры: - развлекательная (это основная функция игры - развлечь, доставить 

удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); - коммуникативная  (великолепное 

средство для общения);  - самореализация  (служит средством для достижения желаний 

и реализации возможностей);  



- игротерапевтическая:  преодоление различных трудностей, возникающих в других видах 

жизнедеятельности; - диагностическая: выявление отклонений от нормативного 

поведения, самопознание в процессе игры; раскрываются скрытые таланты; 

 - функция коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных 

показателей;  - межнациональной  коммуникации: усвоение единых для всех людей 

социально-культурных ценностей; - социализации: включение в систему общественных 

отношений, усвоение норм человеческого общежития; - релаксационная функция - 

снижается излишнее напряжение; - компенсаторная функция - дает человеку то, что 

ему не хватает. 

    Главные  черты  игры:  - свободная развивающая деятельность, предпринимаемая 

лишь по желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не 

только от результата (процедурное удовольствие);  

- творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный характер этой 

деятельности («поле творчества»);  

- эмоциональная  приподнятость  деятельности,  соперничество, состязательность, 

конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная  природа  игры, «эмоциональное  

напряжение»);  

- наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и 

временную последовательность ее развития. 

В структуру игры  как процесса входят: 1. Игровая задача.2. Игровые правила.  

3. Игровая деятельность. 4. Результат  

Феномен  игры заключается в том, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна 

перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и 

проявлений в труде. 

Выделяют  три  класса  игр:  

- Игры, возникающие по инициативе детей – самодеятельные и самостоятельные игры.  

- Игры, возникающие по инициативе взрослого.  

- Игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса. 

- Народные игры. 

По мере взросления расширяется  сфера деятельности, с которой сталкиваются дети, а 

на основе этого шире и разнообразнее становятся игры, меняется их содержание. Если у 

младших дошкольников основным содержанием игры является воспроизведение реальных 

действий взрослых людей с предметами, то у дошкольников среднего возраста — 

воспроизведение отношений между людьми, а  у старших дошкольников — подчинение 

тем правилам, которые связаны,  со взятой на себя в игре ролью. 



      Игра оказывает огромное влияние на психическое и физическое развитие 

дошкольников.  Игровая ситуация и действия в ней способствуют развитию 

произвольного внимания и произвольной памяти, умственной деятельности и 

воображения, сопереживания  и взаимоподчинения. 

     Подвижные  игры  занимают особое место в развитии, оздоровлении и реабилитации 

детей дошкольного возраста. Их применение способствует совершенствованию 

двигательных умений и навыков, повышению эмоционального состояния детей и 

получению удовольствия от процесса и результатов игры, формированию навыков 

честного соперничества. 
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Приложение 1 

Вечер игр с мячом (для старших дошкольников)  

Цель: Формирование первоначальных представлений о разных видах спорта с 

использованием эстафет и других подвижных игр. 

Задачи:  

 Приобщать дошкольников к нормам здорового образа жизни; 

 Закреплять в игровой форме знание правил эстафет и игр, формировать спортивное 

поведение; 

 Развивать быстроту, гибкость, ловкость, скоростно-силовые качества; 

 Воспитывать взаимовыручку, стремление к победе в совместных играх; 

 Обеспечить благоприятный, эмоционально-доброжелательный контакт детей в 

процессе активной физической деятельности 



Спортивный инвентарь: 30 жёлтых и 30 красных маленьких мячиков, мячи «ёжики» по 

количеству участников, 2 баскетбольных мяча, 8 мягких мячей, воздушные шарики, 2 

корзины, ворота, мультимидийная доска. 

Ход:  

 (Дети  входят в зал под музыку. На футболках  эмблемы – красные  и жёлтые мячи.) 

Ведущая: Отгадайте загадку  и вы узнаете, героя нашего вечера. 

Ростом  мал, да удал, от меня он ускакал. 

Хоть надут он всегда – с ним нескучно никогда. (Мяч) 

- Сегодня у нас вечер игр с мячом. Любите играть с ним? (Ответы детей).               

Сегодня на нашей  встрече,  мяч – самый главный.  

Сегодня праздник лучшей игрушки на свете – праздник мяча! 

Почему это лучшая игрушка? (Ответы детей).               

Сегодня мы будем играть с мячами, но прежде, чем начать нашу игру, нужно размяться. 

Разминка с мячом «Ёжик» 

1.И.п. – о.с. – мяч внизу в правой руке. 

1. - руки в стороны 

2. - вверх, переложить мяч в левую руку 

3. - в стороны 

4. - И.п. 

2.И.п. – ноги на ширине плеч, мяч в правой руке внизу. 

1. - наклон 

2. 3. – перекат мяча в левую руку и обратно 

3. – И.п. 

3.И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе, мяч в правой руке. 

1. – правая рука с мячом назад, поворот в правую сторону 

2. – И.п. 

3. – то же в левую сторону 

4. – И.п. 

4.И.п. – сидя на полу, мяч зажат между стопами ног, руки в упоре сзади. 

      1. 2. –согнуть ноги, подтянуть к себе 

 3. 4.– И.п. 

5.И.п. – лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 

1. – согнуть правую ногу, дотронуться до неё мячом 

2. – И.п. 

3. - согнуть левую ногу, дотронуться до неё мячом 

4. – И.п. 

6.Подбросить и поймать мяч 10 раз. 

Ведущая: Размялись. Молодцы! Я вижу, с мячами вы дружите, и мы можем начинать 

наши весёлые соревнования. 

Игра - соревнование «Собери мячи» - Ведущий высыпает между командами, на 

середину зала, жёлтые и красные мячи. Команды собирают мячи (своего цвета) в 

корзины. Дети берут по одному мячу и идут до корзины и обратно шагом. Побеждает 

команда, которая быстрее соберёт мячи и построится в одну шеренгу. 



Ведущая: Сейчас вы показали, как каждый из вас умеет соблюдать правила игры, а сейчас 

в эстафетах покажите, какие вы дружные ребята, ведь побеждает и проигрывает всегда 

команда, а не кто-то один.                      Эстафеты. 

«Положи и забери мяч» - Первый участник команды добегает до корзины, кладёт в неё 

мяч, возвращается, хлопком передаёт эстафету. Второй добегает до корзины, забирает 

мяч, возвращается в команду, передаёт мяч следующему. Побеждает команда быстрее 

выполнившая задание. 

Ведущая: В мяч играют не только дети, но и взрослые.  Какие спортивные игры с мячом 

вы знаете?  (Ответы детей). Мы сегодня будем превращаться в спортсменов разных 

видов спорта, поможет нам в этом наш волшебный экран. (Ведущая загадывает загадки, 

на экране идёт показ видео с данным видом спорта). 

Ведущая: - В этом спорте игроки все ловки и высоки. 

                   Любят в мяч они играть и в кольцо его кидать. 

                  Мячи звонко бьёт об пол, значит, это… (баскетбол). 

«Баскетбол» - Первый участник команды с ведением мяча доходит до отметки, бросает в 

кольцо (если с первого раза ребёнок не попал, то даётся вторая попытка), с ведением 

возвращается в команду, передаёт мяч следующему. Выигрывает команда, в которой 

больше игроков забьёт мяч в кольцо, выполнит ведение без потери. При равном 

количестве баллов учитывается скорость. 

Ведущая: - Здесь команда побеждает, если мячик не роняет. 

                   Он летит с подачи метко не в ворота через сетку. 

                   И площадка, не поле у спортсменов в… (волейболе). 

«Волейбол» - Команды через волейбольную сетку отбивают на сторону соперника 

воздушные шары. На каждой стороне площадки 5 – 7шаров. Если шарик падает на пол – 

это гол. Побеждает команда, на стороне которой мяч упал меньшее количество раз. 

Ведущая: - Соберём команду в школе и найдём большое поле.Пробиваем угловой  – 

забиваем головой. И в воротах пятый гол! Очень любим мы… (футбол). 

Ведущая:  Как называется футболист, который стоит в воротах? (Вратарь). 

«Пенальти» - Первая команда садится, только её капитан встаёт в ворота, игроки второй 

команды по одному разу пробивают пенальти. Затем команды меняются местами.  

Выигрывает команда меньше пропустившая голов в свои ворота. 

Ведущая: Вы, ребята, молодцы – дружите и друг с другом, и мяч ваш лучший товарищ. 

(Награждение команд сладкими медалями)  

                                Дети под музыку выходят из спортзала. 

 


